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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13

с 29 августа
"Волки" (ужасы) 16+
"Посвященный" (драма) 12+
"Кавказская пленница!" (комедия)
12+
"7*й гном" 3D (анимация) 0+

Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
www.kinocafe.su

с 29 августа
"Неудержимые 3" (боевик) 12+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
"Планета обезьян: революция" (бое�
вик) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 29 августа
"Неудержимые 3" (боевик) 12+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
"Трансформеры. Эпоха истребле*
ния" (боевик) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

с 29 августа
"Мадагаскар: Остров Лемуров"
IMAX (приключения) 0+
"Самолеты: огонь и вода" (анима�
ция) 0+
"Волки" (ужасы) 16+
"Избави нас от лукавого" (ужасы)
18+
"Если я останусь" (драма) 12+
"Веселые ребята ;)" (комедия) 6+
"Типа копы" (комедия) 18+
"Город грехов 2. Женщина, ради ко*
торой стоит убивать" (боевик) 16+
"7*й гном" 3D (анимация) 0+

"Самолеты: огонь и вода" (анима�
ция) 0+
"Посвященный" (драма) 12+
"Кавказская пленница!" (комедия)
12+
"Тайна четырех принцесс" (комедия)
0+

"Стражи Галактики" IMAX (боевик)
16+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
"Планета обезьян: революция" (бое�
вик) 12+
"Неудержимые 3" (боевик) 12+
"Как приручить дракона 2" 3D (ани�
мация) 0+
"Геракл" 3D (боевик) 12+

29 августа
"Монти Пайтон живьем (почти)" (в
рамках "Нового театрального сезо�
на")

Начало в 19.00
2 сентября

"Евгений Онегин" (в рамках "Нового
театрального сезона")

Начало в 19.00
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01

www.matrix*cinema.ru
с 29 августа

"Неудержимые 3" (боевик) 12+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
"13 грехов" (ужасы) 16+
"Этим утром в Нью*Йорке" (коме�
дия) 12+
"Малефисента" 3D (фантастика)
12+
"Люди Икс: Дни минувшего буду*
щего" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 29 августа

"Тетушки" (комедия) 12+
"Геракл"3D (боевик) 12+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези)
12+
Кино для детей
"Король Сафари" 3D (анимация) 0+

Театры

Ульяновский драматический
театр им.И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
1 сентября

"Ромео и Джульетта" 16+
Начало в 12.00

6 сентября
"Три сестры" 16+

Начало в 18.00
7 сентября

"Три сестры" 16+
Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

1 сентября
"Как Лопшо человеком стал" 6+
Начало в 11.00, 13.30

6 сентября
"Вот живу. Хорошо..." 15+

Начало 18.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68

www.teatrkukol*73.ru
30 августа

"Как обрести друга (Бука)" 3+
Начало  в 10.30,13.00

31 августа
"Приключения Буратино" 3+

Начало  в 10.30,13.00
5 сентября

"Пиковая дама" 16+
Начало  в 18.00

6 сентября
"По щучьему велению" 3+

Начало  в 10.30,13.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75

www.enfant*terrible.ru

1 сентября
"Яичница" 14+

Начало в 17.00
5 сентября

"Страсти  по мокинпотту" 14+
Начало в 18.30

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
15 октября

Концерт Юрия Шатунова
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,

27*33*06, ulconcert.ru
• БЗЛМ
7 сентября

Мишель Уокер
и квартет Алексея Черемизова

(г. Санкт�Петербург).
Начало в 17.00

14 сентября
Открытие концертного сезона

Ульяновским государственным
академическим симфоническим
оркестром "Губернаторский" под

управлением художественного
руководителя и главного

дирижера, заслуженного деятеля
искусств России Олега Зверева.

С оркестром выступит одна из
лучших скрипачей России,

лауреат международных
конкурсов Алена Баева
(Москва – Люксембург)

Начало в 17.00
27 сентября
Концерт:фейерверк к 200:летию

со дня рождения бельгийского
изобретателя музыкальных

инструментов Адольфа Сакса
Начало в 17.00
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Благоприятная для
ОВНОВ неделя, ваши за�
ветные планы и замыслы

начинают постепенно реализо�
вываться, не разрушайте создав�
шуюся ситуацию. В понедельник
вы многое можете успеть, было
бы желание. Направьте свою
энергию на обустройство со�
бственного дома, обустройство
пространства повлияет на мысли
и ход жизни.

ТЕЛЬЦЫ, не совершай�
те импульсивных поступ�
ков, они, скорее всего,

окажутся опрометчивыми. На
этой неделе эмоции будут вам
только мешать, поэтому по�
старайтесь взвешенно подхо�
дить к вопросам перемены ра�
боты или круга своих обязан�
ностей. В четверг ваше молча�
ние окажется на вес золота, в
субботу вероятна встреча с че�
ловеком, который повлияет на
будущее.

От БЛИЗНЕЦОВ неделя
потребует напряжения. Во
вторник деловые встречи

будут удачны, так как вся необ�
ходимая информация придет к
вам своевременно. Ваши дип�
ломатичность и готовность к
компромиссу обеспечат пози�
тивные изменения на профес�
сиональном поприще. В пятницу
необходимо исключить даже
минимальное проявление аг�
рессии.

РАКОВ ожидает напря�
женный график и большой
объем забот как на рабо�

те, так и дома. Но это вызовет у
вас ощущение уверенности в
своих силах и желание действо�

вать. Вам пригодится способ�
ность находить нестандартные
решения. С другой стороны,
есть опасность, что ваш опти�
мизм перерастет в эйфорию.

ЛЬВОВ посетит жела�
ние привести в порядок
свой внешний вид и доба�

вить себе элегантности и эф�
фектности. Займитесь этим в
понедельник. Во вторник вы мо�
жете получить неоценимую
услугу со стороны покровителя,
но подробностей разглашать не
стоит. В четверг держите свои
деловые бумаги подальше от
любопытных взглядов.

На работе ДЕВ может
ожидать временное за�
тишье, зато у вас появит�

ся больше времени для налажи�
вания полезных контактов и дру�
жеского общения. В среду по�
старайтесь не давать обещаний,
выполнить которые вам будет
очень трудно. Любую, пришед�
шую в этот день информацию,
следует иметь в виду на буду�
щее.

ВЕСАМ желательно по�
святить себе больше вре�
мени, поэтому концен�

трируйтесь только на тех делах,
которые реально выполнимы в
сложившейся ситуации. В среду
будет немного скучно, так как
много времени придется посвя�
тить рутинной работе. Зато, за�
вершив ее, вы почувствуете
себя хозяином жизни.

СКОРПИОНЫ, не ак�
центируйте на этой неде�
ле свое внимание на ме�

лочах, сосредоточьтесь на са�
мом главном. Сейчас вы общи�
тельны и легки на подъем, зна�
чит, у вас будет много заплани�
рованных и незапланированных
встреч с друзьями и знакомыми.
Несмотря на оптимистический
настрой, постарайтесь реально

оценить свои силы и не перегру�
жать себя лишними заботами.

У СТРЕЛЬЦОВ первая
половина недели идеаль�
но подходит для достиже�

ния поставленных целей и реа�
лизации планов. Но когда все
намеченное будет сделано, не
вздумайте останавливаться, от�
дохнете позже, сейчас же остав�
шееся время лучше использо�
вать для решения еще
пары�тройки задач. Привычки
обретут над вами особую власть
и с ними придется считаться.

КОЗЕРОГИ будут
сдержанны и осторожны,
не стоит даже пытаться

пробить лбом стену. Ваша ак�
тивность и энергичность помо�
гут сдвинуть с мертвой точки на�
копившиеся дела, но не растра�
чивайте свои силы по пустякам.
Творческие начинания на рабо�
те принесут отдачу, а инициати�
ва не останется незамеченной.
В семейных делах возможно
возникновение небольших про�
блем.

Жизнь ВОДОЛЕЕВ
становится спокойнее.
Тем не менее учитесь

гибко лавировать между людь�
ми и ситуациями, так вы сможе�
те многого достигнуть. Остере�
гайтесь соблазнов, грозящих
увести вас с верного пути. Не
исключено, что в четверг вам
придется разбираться сразу с
несколькими неотложными про�
блемами.

Неделя РЫБ может ока�
заться на редкость продук�
тивной и спокойной. Во

вторник вам понадобится осто�
рожность и тщательность в при�
нятии решений. Пятница бла�
гоприятна для накопления и
усвоения новой информации. В
целом постарайтесь сохранять
душевное равновесие и не вно�
сить в атмосферу хаос и суету.

Целую неделю заставляла мужа
начать ремонт в туалете! И что же?
В субботу он повесил на нем объ�
явление: "Туалет закрыт на ре�
монт" и ушел в гараж.

***

Мой сосед решил начать
все с нуля. Огромную роль в
этом сыграло казино.

***
Оператор бетономешалки Си�

доров поскользнулся и ушел с
головой в работу.

***
По статистике, 20 минут в день

пользователь Android объясняет
друзьям, почему не Apple.
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В замке Фантабулараса большой
переполох: принцесса Роза праз�
днует свой 18�й день рождения.
Приняты самые строгие меры бе�
зопасности, ведь злобная Колдунья
Делламорта, которая прокляла
Розу на ее крестинах, не позволит
проклятию раствориться в воздухе.

Семеро гномов – Умник, Рыжик,
Ворчун, Соня, Силач, Бодряк и
Бобо – ничего не знают об этом,
когда отправляются на праздник в
замок, мечтая повеселиться…
Бобо, самый маленький гном, слу�
чайно запускает тайный механизм
в кольце Колдуньи, и принцесса
вместе со всеми гостями замерза�
ет. Гномы спасаются в самую по�
следнюю секунду. Теперь, чтобы
все исправить, им придется отпра�
виться в опасное путешествие и
найти возлюбленного принцессы,
похищенного драконом злобной
Делламорты.


